
ÑÅÂÅÐ
№ 92� (15023),� 8� де�абря� 2018� 
.,� с�ббота.

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà  Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

Третье�о�де
абря�в�а
товом
зале�администрации�Колпа-
шевс
о�о�района�со-стоялось
аппаратное�совещание.�Пове-
ст
а�состояла�из�пяти�вопро-
сов,� посвященных� те
�щим
делам�района�(о�ми�рацион-
ной�сит�ации,�об�эффе
тив-
ности�работы�ор�анов�мест-
но�о�само�правления�Ин
ин-
с
о�о�и�Новоселовс
о�о�сель-
с
их�поселений,�о�содержа-
нии��лично-дорожной�сети�в

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÌ

ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ

23� де�абря� в� 13� часов� на� площад�е� снежно�о� �о-
род�а� по� �лице� Кирова� состоится� ново�одняя� Ёл�а
Главы� района.� Ор�анизаторами� это�о� празднично�о
мероприятия� являются� администрация� Колпашевс-
�о�о� района,� Управление� по� ��льт�ре,� спорт�� и� мо-
лодежной� полити�е� администрации� Колпашевс�о�о
района,� М�ниципальное� бюджетное� �чреждение
«Центр� ��льт�ры� и� дос��а».
В� этом� �од�� �олпашевцев� ожидает� �расочное� пред-

ставление� ЁЛКА-ШОУ� «Самый� новый� НОВЫЙ� ГОД!!!».
В� про�рамме� мероприятия:
–� театрализованное� представление;
–� «Парад� Дедов�Морозов� и� Сне��роче�!»;
–� хороводы� во�р��� Ёлоч�и;
–� слад�ие� призы� от� Деда�Мороза;
–� и�ры,� �он��рсы� и� море� веселья;
–� снежная� дис�оте�а.

Уважаемые�
олпашевцы!
9�де�абря�в�России�отмечают�День�Героев�Отечества.�Эта�па-

мятная�дата�была��становлена�в�2007��од�,��о�да�Президент�РФ
В.�В.�П�тин�внес�изменения�в�Федеральный�за�он�«О�днях�во-
инс�ой�славы�и�памятных�датах�России».
До�1917��ода�в�этот�день�в�России�отмечался�праздни���еор-

�иевс�их��авалеров.�Именно�9�де�абря�1769��ода�императрица
Е�атерина�II��чредила�орден�Свято�о�Геор�ия�Победоносца�для
воинов,�проявивших�в�бою�доблесть,�отва���и�смелость.�С�2007
�ода�в�нашей�стране�честв�ют�Героев�Советс�о�о�Союза,�Геро-
ев�Российс�ой�Федерации,��авалеров�ордена�Свято�о�Геор�ия
Победоносца,�ордена�Славы�и�ордена�М�жества.
В�День�Героев�Отечества�ис�ренне�поздравляю��олпашевцев�–

ветеранов�Отечественной� войны,� ветеранов� ло�альных� войн,
�авалеров�ордена�М�жества,��оторые�отдавали�воинс�ий�дол�
бес�орыстно�о�сл�жения�Родине.
Здоровья�вам,�тепла�и�бла�опол�чия�в�ваших�семьях,�ис�рен-

ней�признательности�земля�ов!
С��важением,

А.�КУПРИЯНЕЦ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

ÀÔÈØÀ

В�областном�
он
�рсе�«Пе-
да�о���ода»�для�сотр�дни
ов
�чреждений�защиты�детства
победила� �читель-ло�опед
томс
о�о�«О�онь
а»,�второе�и
третье�место�заняли�сотр�д-
ни
и�детс
их�центров�Стре-
жево�о�и�Колпашева�соответ-
ственно.
Все�о� в� �он��рсе� приняли

�частие�методисты,�воспитате-
ли,� педа�о�и-психоло�и,� педа-
�о�и�дополнительно�о�образо-
вания,�ло�опеды�14�социальных
Центров.� В� финал� вышли
шесть�детс�их�социальных�пе-
да�о�ов�из�Томс�а,�Стрежево�о,
Асиновс�о�о,� Зырянс�о�о� и
Колпашевс
о�о�районов.�Они
провели�от�рытые��ро�и,�мас-
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тер-�лассы,�решили�«педа�о�и-
чес�ие� задачи»� и� презентова-
ли�свои�хобби�и�таланты.
В� рез�льтате� л�чшим� детс-

�им� социальным� педа�о�ом
�ода� стала� �читель-ло�опед
Центра�социальной�помощи�се-
мье�и� детям� «О�оне�»� (Томс�)
Наталья�Ма�аревич.�Второе�ме-
сто�жюри��он��рса�отдало�Е�а-
терине�Люблянс�ой�из�Центра
социальной� помощи� семье� и
детям� Стрежево�о,� третье� –
Марине�Дробышевой�из�Цен-
тра� помощи� семье� и�детям
Колпашевс
о�о�района.
Кроме� то�о,� специальным

дипломом��он��рса�от�Томс�о-
�о��ос�дарственно�о�педа�о�и-
чес�о�о� �ниверситета,� �а��мо-

лодой�перспе�тивный�педа�о�,
отмечена�Светлана�Нейфельд
(Центр� помощи� детям,� остав-
шимся�без�попечения�родите-
лей,��орода�Томс�а).
Областной��он��рс�«Педа�о�

�ода»� проводится� четвертый
�од� подряд.� Е�о� ор�аниз�ет
областной� Департамент� по
вопросам� семьи� и� детей.� В
жюри��он��рса�входят�предста-
вители� Томс�о�о� �ос�дар-
ственно�о� педа�о�ичес�о�о
�ниверситета.
В�Томс�ой�области�действ�-

ют�24�Центра�защиты�семьи�и
детей.�В�течение��ода�помощь
и�поддерж���здесь�пол�чают�14
тысяч�семей�и�25�тысяч�детей.

Соб.�инф.

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

Колпашевс
ом� �ородс
ом
поселении,�о�под�отовитель-
ных�мероприятиях�
�празд-
нованию�Ново�о��ода,�об��с-
тройстве�ледовых�переправ).
Перед� началом� совещания

�лава� Колпашевс�о�о� района
А.�Ф.�Медных�поздравил�Центр
развития�ребен�а�–�детс�ий�сад
№14� с� победой�на�ре�иональ-
ном� этапе� IX� Всероссийс�о�о
профессионально�о� �он��рса
«Воспитатель��ода�России».�На

за�лючительном�этапе��он��рса
Томс��ю�область�представляла
�олпашевс�ий�воспитатель�Тать-
яна�Але�сеевна�Беляева.�Впер-
вые�представитель�нашей�обла-
сти� не� толь�о� вошел� в� число
ла�реатов,�но�и�стал�победите-
лем�в�номинации� «Л�чшая�ме-
тодичес�ая�разработ�а».
Одним�из� самых� а�т�альных

стал�вопрос�об��стройстве�ле-
довых�переправ�на�территории
района,� �оторый� доложил� за-
меститель��лавы�Колпашевс�о-
�о� района� по� строительств�� и
инфрастр��т�ре�И.�В.�Ивчен�о.
На�территории�наше�о�района

традиционно�в�течение�зимне�о
периода�работают�четыре�ледо-
вых�переправы:� через�Кеть�на
автодоро�е�То��р�–�Рейд,�через
Кеть�и�прото���Северс��ю�на�ав-
тозимни�е� То��р� –� Север� –
Дальнее� –� К�ржино� –� Копы-
лов�а,�через�Обь.
Кетс�ие�ледовые�переправы

от�рыты� и� работают� с� �онца
ноября.
Через�Обь�ледовая�перепра-

ва� работает� с� четверто�о� де-
�абря.�Её�обсл�живает��олле�-
тив� Северно�о� филиала� ГУП
ТО�«Областное�ДРСУ».

С.�АЛЕКСАНДРОВ.

4�де�абря�2018��ода�состоялась�очередная��омиссия�по�распре-
делению�сл�жебных��вартир.�Члены��омиссии�едино�ласно�под-
держали�предложение��лавы�района�А.�Ф.�Медных�о�предостав-
лении� сл�жебной�дв�х�омнатной� �вартиры�врач�� офтальмоло��,
переехавшем��работать�в��.�Колпашево�из�др��о�о�ре�иона.
Отметим,�что�более��ода�в�Колпашевс�ом�районе�не�было�вра-

ча�этой�специальности,�работавше�о�на�постоянной�основе.�Та-
�им�образом,�бла�одаря�предоставлению�жилья�специалистам�во-
стребованных�профессий,�а�именно�врачам,�решаются��адровые
вопросы,� от� �оторых� напрям�ю� зависит� �ачество� обсл�живания
населения.�Се�одня�врач�офтальмоло��ведет�приём��а��взросло-
�о,�та��и�детс�о�о�населения.

Пресс-сл�жба�администрации�Колпашевс�о*о�района.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ
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БЮДЖЕТ�–�это�план�доходов
и�расходов.
Каждый�житель�Колпашевс�о-

�о�района�является��частни�ом
формирования� это�о� плана,� с
одной� стороны� –� �а�� нало�о-
плательщи�,� �частв�я�в�напол-
нении�доходов�бюджета,�с�др�-
�ой� –� �а�� потребитель� обще-
ственных� �сл��� и� социальных
�арантий�(образование,�жилищ-
но-�омм�нальное� хозяйство,
��льт�ра,�физичес�ая���льт�ра�и
спорт,� социальные� ль�оты� и
др��ие�направления�социальных
�арантий�населению).
ДОХОДЫ�–�это�пост�пающие

в� бюджет� денежные� средства
(нало�и�юридичес�их� и�физи-
чес�их�лиц,�доходы�от�исполь-
зования�им�щества,�админист-
ративные� платежи� и� сборы,
безвозмездные�пост�пления).
РАСХОДЫ�–�это�выплачивае-

мые� из� бюджета� денежные
средства�(социальные�выплаты
населению,�образование,�ЖКХ,
��льт�ра,�молодежная� полити-
�а,�физичес�ая���льт�ра,�спорт,
�апитальное� строительство� и
др��ие�расходы).
Превышение� доходов� над

расходами� образ�ет� положи-
тельный� остато�� бюджета� –
ПРОФИЦИТ.
Если�расходная�часть�бюдже-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß

ÁÞÄÆÅÒ ÐÀÉÎÍÀ –

та� превышает� доходн�ю,� то
бюджет�формир�ется�с�ДЕФИ-
ЦИТОМ.
Сбалансированность�бюдже-

та� по� доходам� и� расходам� –
основопола�ающее� требова-
ние,�предъявляемое���ор�анам,
составляющим� и� �тверждаю-
щим�бюджет:�администрации�и
Д�ме�Колпашевс�о�о�района.
Общие�подходы�
�форми-
рованию�доходов�бюджета
м�ниципально�о�образова-
ния� «Колпашевс
ий�район»

на�2019��од
Расчет� объема� доходов

бюджета�МО� «Колпашевс�ий
район»�на�2019��од�ос�ществ-
лен�на�основе�про�ноза�соци-
ально-э�ономичес�о�о� разви-
тия�Колпашевс�о�о�района�на
2019–2021� �оды,� с� �четом
Основных� направлений� нало-
�овой� полити�и� Российс�ой
Федерации�на�2019��од�и�пла-
новый� период� 2020–2021
�оды,� в� соответствии� с� Бюд-
жетным��оде�сом�Российс�ой
Федерации,�За�оном�Томс�ой
области� от� 14� ав��ста� 2007
�ода� №170-ОЗ� «О� межбюд-
жетных�отношениях�в�Томс�ой
области»,� с� �четом� ре�омен-
даций�Департамента�финансов
Томс�ой�области�в�части�под-
ходов�по�формированию�меж-

бюджетных� отношений� на
2019� �од� и� плановый� период
2020–2021� �оды,� исходя� из
оцен�и� ожидаемо�о� исполне-
ния�доходов�в�2018��од�.
Доходная�часть�бюджета
Бюджет�Колпашевс�о�о�рай-

она� по� доходам� сформирован
на�2019��од�в�с�мме�608�406,7
тыс.�р�б.,�в�том�числе�доходы
по�видам:
–� «Нало�и»�–�266�987,0� тыс.

р�б.
–� «Не� нало�овые� доходы»� –

18�391�тыс.�р�б.
–�«Безвозмездные�пост�пле-

ния»�–�323�028,7�тыс.�р�блей.
Нало�и
–�Нало��на�доходы�физичес-

�их�лиц�–�237�346,6�тыс.�р�б.
–�Доходы�от��платы�а�цизов

на� нефтепрод��ты� –� 2� 280,0
тыс.�р�б.
–�Нало�,�взимаемый�в�связи

с� применением� �прощенной
системы� нало�ообложения,� –
9�747,8�тыс.�р�б.
–� Единый�нало�� на� вменен-

ный� доход� для� отдельных� ви-
дов� деятельности� –� 17� 516,2
тыс.�р�б.
–�Единый�сельс�охозяйствен-

ный�нало��–�96,4�тыс.�р�б.
Не�нало�овые�доходы
–�Гос�дарственная�пошлина�–

4�058,0�тыс.�р�б.

–�Доходы� от� использования
м�ниципально�о� им�щества� –
6�682,0�тыс.�р�б.
–�Платежи�при�пользовании

природными� рес�рсами� � –
414,0�тыс.�р�б.
–�Доходы� от� о�азания� плат-

ных� �сл��� и� �омпенсации� зат-
рат� �ос�дарства� –� 863,2� тыс.
р�б.
–�Доходы� от� продажи�мате-

риальных� и� нематериальных
а�тивов�–�100,0�тыс.�р�б.
–�Штрафы,� сан�ции,� возме-

щение� �щерба� –� 6� 273,8� тыс.
р�б.
Безвозмездные�пост�пления
Безвозмездные�пост�пления

от� бюджетов� др��их� �ровней
бюджетной� системы� Российс-
�ой� Федерации� составляют
323�028,7�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
–� Дотации� из� областно�о

бюджета� на� выравнивание
бюджетной� обеспеченности� –
217�498,4�тыс.�р�б.
–�С�бвенции�на�ос�ществле-

ние� отдельных� �ос�дарствен-
ных� полномочий� за� счет
средств�областно�о�бюджета�–
44�118,0�тыс.�р�б.
–Иные� межбюджетные

трансферты�бюджет��МО�«Кол-
пашевс�ий� район»� из� бюдже-
тов�поселений�Колпашевс�о�о
района�для�финансово�о�обес-
печения� части� переданных
полномочий�по�решению�воп-
росов� местно�о� значения� –
61�412,3�тыс.�р�б.
В� бюджете� Колпашевс�о�о

района�на�2019��од�(по�состоя-
нию�на� �онец�ноября�2018� �.)
отс�тств�ет� целевая�финансо-
вая� помощь� из� областно�о
бюджета.� После� �тверждения
областно�о� бюджета� на� 2019
�од�целевая�помощь�б�дет�от-
ражена�в�районном�бюджете.
В� 2018� �од�� доходная� часть

бюджета� по� состоянию� на
1.11.2018��.�составляла�поряд-
�а�1,8�млрд�р�б.
Напомним,� что� на� 2019� �од

рассчитанный� доход� бюджета
района�составляет�0,6�млрд�р�б.
Это� значит,� что� в� 2019� �од�

задача� власти� Колпашевс�о�о
района�(�лав�м�ниципальных�об-
разований,�их�заместителей,�р�-
�оводителей�бюджетных��чреж-
дений)�через�а�тивное��частие�в
федеральных�и�областных�целе-
вых� про�раммах� привлечь� в
район�почти�1�млрд�р�б.
Нас�оль�о� это� реально� –


омментарий� �лавы� Колпа-
шевс
о�о�района�А.�Ф.�МЕД-
НЫХ:
–� Бюджет� Колпашевс�о�о

района�на�2019��од�сформиро-
ван� по� про�раммно-целевом�
принцип�� для� достижения� це-
лей,� сформ�лированных� в
страте�ии�социально-э�ономи-
чес�о�о�развития�района.
Страте�ичес�ие� цели� б�д�т

дости�аться�за�счет�выполнения
мероприятий� десяти�м�ници-
пальных� и� двадцати� одной
ведомственной� целевой� про-
�рамм.�Объем�расходов�в�рам-
�ах�данных�про�рамм�составля-
ет� более� 65%� от� общей� с�м-
мы�расходов�бюджета.
В� бюджете� та�же� пред�с-

мотрены� средства� для� про-
должения� �частия� в� феде-
ральных�и�ре�иональных�про-
е�тах.�Та�их,��а���азифи�ация,
асфальтирование�доро�,�бла-
�о�стройство� района,� строи-
тельство�новых�ш�ол,�ремонт
и�строительство�зданий�домов
��льт�ры,� �стройство� новых
поли�онов� хранения� ТБО,
строительство�здания�лыжной
базы,��стройство�новых�инже-
нерных�сетей,�мероприятия��
75-летию�Дня�Победы�(ремонт
жилья,��станов�а�новых�памят-
ни�ов�и�др.).
При�под�отов�е�прое�та�бюд-

жета�на�2019��од�мы�постара-
лись,�чтобы�ма�симально�были
�чтены�все�предложения�жите-
лей�района,�выс�азанные�пись-
менно�и��стно�в�ходе�встреч�и
приемов.
Расходная�часть�бюджета

м�ниципально�о�образова-
ния� «Колпашевс
ий�район»

на�2019��од
При�формировании�расходов

бюджета�Колпашевс�о�о�райо-
на�применялся�след�ющий�об-
щий�подход:
–� Расходы� районно�о� бюд-

жета�на�2019� �од�формир�ют-
ся�в�соответствии�с�действ�ю-
щими� и� принимаемыми� рас-
ходными� обязательствами� со-
�ласно�реестр��расходных�обя-
зательств�м�ниципально�о�об-
разования�«Колпашевс�ий�рай-
он»�и�принимаются�решением
Д�мы�Колпашевс�о�о�района.
Бюджет�Колпашевс�о�о�рай-

она� на� 2019� �од� по� расходам
составляет�604�406,7�тыс.�р�б.,
в�том�числе�расходы�по�разде-
лам:

Ïðèáëèæàåòñÿ Íîâûé, 2019 ãîä.
Â íîâîì ãîäó âñå ìû õîòèì, ÷òîáû ñáûëèñü ïîæå-
ëàíèÿ, ìå÷òû, ÷òîáû â íàøèõ äîìàõ, äåòñêèõ ñà-
äàõ, øêîëàõ áûëî òåïëî, ïî óëèöàì ìîæíî áûëî
íîðìàëüíî åçäèòü, ÷òîáû óñïåøíî ðàáîòàëè ïîëè-
êëèíèêà è áîëüíèöà, ÷òîáû íàøè äåòè ïîñëå çàíÿ-
òèé â øêîëå ìîãëè çàíèìàòüñÿ â ÄÞÑØ (ÄÞÖ,
ÄØÈ, Äîìå êóëüòóðû, Ãîðîäñêîì ìîëîäåæíîì öåí-
òðå è äð.).
×òîáû âñå ýòî ïðîèñõîäèëî, ôîðìèðóþòñÿ áþäæåòû
ãîñóäàðñòâà, îáëàñòè, ðàéîíà, ïîñåëåíèÿ.
Òàê óæ óñòðîåíî, ÷òî áþäæåò ëþáîãî óðîâíÿ – ýòî äî-
ñòàòî÷íî íåïðîñòîé äîêóìåíò.
Ñåãîäíÿ ìû ïîñòàðàåìñÿ äîñòóïíûì ÿçûêîì ðàññêà-
çàòü î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êîë-
ïàøåâñêîãî ðàéîí» íà 2019 ãîä.
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ÒÅÌÀ

ÁÞÄÆÅÒ ÄËß ÃÐÀÆÄÀÍ

–� «Образование»� –
259�357,0�тыс.�р�б.
–�«К�льт�ра»�–�87�019,2�тыс.

р�б.
–�«ЖКХ»�–�16�912,4�тыс.�р�б.
–� «Физичес�ая� ��льт�ра� и

спорт»�–�8�626,0�тыс.�р�б.
–� «Обще�ос�дарственные

вопросы»�–�96�060,8�тыс.�р�б.
–� «Национальная� безопас-

ность»�–�379,6�тыс.�р�б.
–� «Социальная� полити�а»� –

2�975,7�тыс.�р�б.
–�«Национальная�э�ономи�а»�–

19�696,1�тыс.�р�б.
–� «Обсл�живание� м�ници-

пально�о� дол�а»� –� 752,0� тыс.
р�б.
–� «Межбюджетные� транс-

ферты�обще�о�хара�тера�бюд-
жетам� бюджетной� системы
Российс�ой� Федерации»� –
112�527,9�тыс.�р�б.
Бюджет� имеет� социальн�ю

направленность,� что� об�слов-
лено�вопросами�местно�о�зна-
чения�района.
О�оло�60%�расходов�бюдже-

та�–�это�расходы�на�социально-
��льт�рн�ю�сфер�.
Та�,� в� стр��т�ре� расходов

бюджета� района� расходы� на
образование� составляют�43%;
на���льт�р�,�социальн�ю�поли-
ти��,� физичес��ю� ��льт�р�� и
спорт�расходы�составляют�по-
ряд�а�17%.
Пред�смотрены�расходы�на

ремонт��чреждений�социаль-
но-��льт�рной� сферы� в� с�м-
ме� о�оло� 19� млн� р�б.� Та�,� в
средней�ш�оле�№2�–��строй-
ство� с�атной� �рыши� над
спортивным�и�а�товым�зала-
ми;�в�детс�их�садах�–�ремонт
о�онных� бло�ов;� �станов�а
спортивных� площадо�� –� в
средней� ш�оле�№2,� То��рс-
�ой� средней� ш�оле,� Мара�-
синс�ой� общеобразователь-
ной�ш�оле.
В�целях�поддерж�и�1�801�ре-

бен�а�из�малоим�щих�семей�в
бюджете� запланированы� сред-

ства�на�питание�в�детс�их�садах
на�общ�ю�с�мм��поряд�а�3�млн
р�б.
Для� обеспечения�непрерыв-

но�о�образовательно�о�процес-
са�пред�смотрены�средства�для
подвоза�295�детей�в�ш�олы�и�их
питание�(о�оло�5�млн�р�б.),�а�та�-
же�на�ос�ществление�перевозо�
водным�транспортом�14��чащих-
ся,� проживающих�в�м�р.� Рейд
села�То��р�(0,6�млн�р�б.).
Запланированы� средства� на

ор�анизацию� летне�о� отдыха
675�детей�на�базе�м�ниципаль-
ных� образовательных� ор�ани-
заций�(поряд�а�3�млн�р�б.).
Пред�смотрены�средства�(бо-

лее�3,5�млн�р�б.)�на�обеспече-
ние� безопасности� образова-
тельных�ор�анизаций�и��чреж-
дений���льт�ры�(�станов�а�ви-
део�амер,� о�раждений,� соот-
ветств�ющих� �тверждённым
требованиям).
Запланированы�средства�на

проведение� мероприятий� в
области�образования,���льт�-
ры,� молодёжной� полити�и� и
спорта:� «День� Победы»,
«День�молодежи»,�фестиваль
традиционной�народной���ль-
т�ры,�зимняя�и�летняя�межпо-
селенчес�ие� спарта�иады� (в
Ин�ино� и� Ново�орном� соот-
ветственно),� районные
спортивные� соревнования
среди� ш�ольни�ов� и� взрос-
лых�и�др.
Пред�смотрены� средства�на

под�отов���и� �частие� сборных

�оманд�Колпашевс�о�о�района
в� зимних� и� летних� областных
сельс�их� спортивных� и�рах,
�частие�в�ре�иональных�этапах
ВФСК�«ГТО».
Запланированы�средства�для

�частия� творчес�их� �олле�ти-
вов� и� исполнителей� Колпа-
шевс�о�о�района�в��он��рсах�и
фестивалях� разно�о� �ровня:
областные� жанровые� �он��р-
сы,� выстав�и� в� рам�ах� Г�бер-
наторс�о�о�фестиваля�«Вместе

мы�Россия!»,�областные�и�Все-
российс�ие�фестивали�«Этюды
Севера»,� «Праздни�� Топора»,
«Братина»�и�др��ие.
Традиционно� выделены

средства� на� �омпле�тование
фондов�библиоте��района.
Пред�смотрены� средства�на

дальнейшее� ��репление�мате-
риально-техничес�ой� базы� �ч-
реждений���льт�ры�Колпашев-
с�о�о�района.
В�2019��од��б�д�т�продолже-

ны�мероприятия�по�привлече-
нию� специалистов� образова-
ния,���льт�ры�и�здравоохране-
ния�в�район.�На�это�запланиро-
вано�поряд�а�3�млн�р�б.
Пред�смотрена� поддерж�а

социально-ориентированных
не�оммерчес�их� ор�аниза-
ций:�районный�совет�ветера-
нов,� общество� инвалидов,
общество� �л�хих,� общество
слепых,�Союз�ветеранов�Аф-
�анистана.
Та�же�в�бюджете�запланиро-

ваны�средства�на�о�азание�по-

мощи�ветеранам�Вели�ой�Оте-
чественной�войны�и�др��им��а-
те�ориям� �раждан� на� ремонт
жилья,�все�о�–�1�млн�р�б.
Запланированы�средства�для

�частия� в�федеральных� и� об-
ластных� про�раммах� с� целью
обеспечения�жильем�молодых
семей� и� �раждан,� проживаю-
щих�в�сельс�ой�местности.
В� целях� создания� �словий

для� развития� предпринима-
тельства�в�бюджете�пред�смот-

рены� средства� на� поддерж��
с�бъе�тов�мало�о� и� средне�о
бизнеса,� малых� форм� хозяй-
ствования�(поряд�а�1�млн�р�б.).
Та�,�двенадцать��омпаний�пол�-
чат� возможность� работать� на
ль�отных� �словиях� в� помеще-
ниях�бизнес-ин��батора;�шесть
�омпаний�пол�чат�финансов�ю
поддерж��� на� реализацию
предпринимательс�их� прое�-
тов.
Для�поддерж�и�малых�форм

хозяйствования� выделены
средства� для� возмещения� от-
дельным��ате�ориям��раждан�–
владельцам��оров�части�затрат
на�приобретение� �ормов�и�на
транспортиров���сена�на�паро-
ме.
Традиционно�в�бюджете�зап-

ланированы�средства�на�с�бси-
дирование� перевозо�� населе-
ния�района�речным�и� автомо-
бильным�транспортом�на�с�м-
м��более�7�млн�р�б.
Запланированы� расходы� на

содержание� и� ремонт� доро�,

«ÁÞÄÆÅÒ – ôîðìà îáðàçîâàíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïðåäíàç-
íà÷åííûõ äëÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäà÷ è ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà è ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ñëîâî ýòî çàèìñòâîâàíî èç Àíãëèè, ãäå â ñòàðèíó êàíöëåð êàçíà÷åéñòâà ïðè-
íîñèë åæåãîäíî â ïàðëàìåíò ìåøîê ñ äåíüãàìè è ïðîèçíîñèë ðå÷ü, êîòîðàÿ,
ñîáñòâåííî, è íàçûâàëàñü ñòàðèííûì íîðìàíäñêèì ñëîâîì «Bougette»
(ò. å. «êîæàíûé ìåøîê»).

находящихся� в� собственности
м�ниципальных� образований
«Колпашевс�ий�район».
Напомним,�что�за�счет�облас-

тных� и� районных� средств� на
2019� �од�намечено�в�Ин�ине�–
ремонт�асфальтово�о�по�рытия
подъездной� доро�и� �� сел�;� в
Озерном�–�ремонт� дорожно�о
полотна� на� �лицах� Л��овая,
Тр�довая;� в� Колпашеве� –� ре-
монт� асфальтово�о� по�рытия
�л.�П�ш�ина�(от��л.�Кирова�до�л.
Победы),��л.�Кирова�(�часто��от
ГДК�до��л.�Белинс�о�о),��л.�Пор-
товая�(от�пере�рест�а��л.�Порто-
вая�–� �л.�Обс�ая�до�воен�ома-
та);� в� То��ре� –� пер.�Ш�аб�ры
(район�средней�ш�олы).
В� целом,� бюджет� м�ници-

пально�о�образования�«Колпа-
шевс�ий� район»� на� 2019� �од
сформирован�в�целях�обеспе-
чения�всех�имеющихся�полно-
мочий� района� в� рам�ах� воз-
можности�местно�о�бюджета�и
направлен�на��л�чшение��аче-
ства�жизни�населения�района.
Комментарий�председателя

Д�мы�Колпашевс
о�о�района
П.�С.�АНИСИМОВА���бюджет�
Колпашевс�о�о�района�на�2019
�од:
–� Основные� полномочия

Д�мы�Колпашевс�о�о�района�–
это� всестороннее� рассмотре-
ние,�формирование�и� �тверж-
дение�бюджета�Колпашевс�о�о
района,� а� та�же� �онтроль� за
расходованием� бюджетных
средств.
Поэтом��доходная�часть�бюд-

жета� и� расходные� обязатель-
ства�подробно�из�чены�деп�та-
тами� и� за�реплены� соответ-
ств�ющим�решением�Д�мы.
В� дальнейшем� в� течение

�ода�б�дет�ос�ществляться�ре-
��лярный�деп�татс�ий��онтроль
за�исполнением�бюджета�Кол-
пашевс�о�о�района.

П�бли�ацию
под�отовил

С.
БАРАНОВ.


